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Рас смат ри ва ют ся от дель ные ас пек ты мо дер ни за ции об ра зо ва ния с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер -
ных тех но ло гий. Обос но вы ва ют ся пред ло же ния по по вы ше нию ка че ст ва под го тов ки вы пу ск ни ков на
ос но ве уси ле ния значения учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний ву зов и рас ши ре ния роли ком пь ю тер ных
тех но ло гий в учеб ном про цес се.

Клю че вые сло ва: уни вер си тет, ком пь ю тер ные тех но ло гии, пре по да ва те ли, дис ци п ли ны, ка че ст во, вы -
пу ск ни ки, эф фек тив ность.

Од ной из ос нов ных при чин гло баль но го тех но ло ги -
че ско го от ста ва ния Рос сии от ми ро вых тех но ло ги че ских 
ли де ров (США, Гер ма ния, Япо ния, Из ра иль), по мне нию
мно гих уче ных, яв ля ет ся низ кий уро вень ис поль зо ва ния 
ком пь ю тер ных тех но ло гий в эко но ми ке и дру гих сфе рах
жизнедея тель но сти об ще ст ва (см., напр., [1, с. 167]).

В по след ние годы Пра ви тель ст вом РФ при ни ма ют ся 
ме ры по со кра ще нию это го от ста ва ния. В Кон цеп ции
дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. пре ду смот ре ны
меры по пе ре хо ду эко но ми ки на ин но ва ци он ный путь
раз ви тия на ос но ве ин фор ма ци он ных тех но ло гий. При
этом че ло ве че ский ка пи тал рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве
глав но го фак то ра эко но ми че ско го раз ви тия [2].

Аб со лют но по нят но, что мо дер ни за ция рос сий ской
эко но ми ки не воз мож на без ак тив но го во вле че ния мо ло -
дых спе циа ли стов – вы пу ск ни ков выс ших и сред них спе -
ци аль ных учеб ных за ве де ний. Для ре ше ния по став лен -
ных за дач вы пу ск ни ки сред них об ще об ра зо ва тель ных
школ, сред них спе ци аль ных и выс ших учеб ных за ве де -
ний долж ны су ще ст вен но пре вос хо дить сво их пред ше -
ст вен ни ков по уров ню под го тов ки. В этих це лях Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния и нау ки РФ ак тив но вне дря ет в
учеб ный про цесс сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко -
лы со вре мен ные ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные тех -
но ло гии на ос но ве ис поль зо ва ния Ин тер не та, ком пь ю -
те ров и про грамм но го обес пе че ния, в том чис ле элек -
трон ных об ра зо ва тель ных ин тер нет-ре сур сов, твор че -
ских кон ст рук тив ных сред, ин те рак тив ных элек трон ных
учеб ни ков и т.п. [3].

В по след ние годы Ми нобр нау ки РФ при ни ма ют ся
так же меры по по вы ше нию ка че ст ва выс ше го об ра зо -
ва ния:

– за вер ша ет ся пе ре ход на двух уров не вую сис те му
под го тов ки вы пу ск ни ков ву зов (ба ка лав ри ат и ма ги ст -
ра ту ра);

– раз ра бо та ны фе де раль ные го су дар ст вен ные об -
ра зо ва тель ные стан дар ты (ФГОС) но во го по ко ле ния на
ос но ве ком пе тент но ст но го под хо да;

– по вы ша ют ся тре бо ва ния к ву зам при их ак кре ди -
та ции;

– при нят ряд за ко но да тель ных ак тов, на прав лен -
ных на со вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель но го про цес са
в ву зах и т.д.

По став лен ные пе ред ву за ми стра ны за да чи по по -
вы ше нию ка че ст ва под го тов ки вы пу ск ни ков тре бу ют пе -
ре оцен ки тра ди ци он ных об ра зо ва тель ных стра те гий,
форм и ме то дов под го тов ки спе циа ли стов для бу ду щей
ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Что бы про ана ли зи ро вать дея тель ность ву зов по
под го тов ке спе циа ли стов для бу ду ще го ин фор ма ци он -
но го об ще ст ва и вы со ко тех но ло гич ной эко но ми ки, мы
ис поль зо ва ли ме то ды на блю де ния, ана ло гии, экс т ра по -
ля ции, мо но гра фи ческий, ин дук ции и де дук ции.

Дея тель ность ву зов по по вы ше нию эф фек тив но сти
и ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния рас смот рим на при ме -
ре Си бир ско го уни вер си те та по тре би тель ской коо пе ра -
ции (Си бУПК) – од но го из луч ших ву зов Но во си бир ска
по обес пе чен но сти ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой, ка -
че ст ву про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, ме -
то ди че ско му обес пе че нию учеб но го про цес са и др.
В 2006 г. Ме ж ду на род ным фон дом «Ев ра зия» в но ми на -
ции «Ли дер эко но ми че ско го раз ви тия Рос сии» уни вер -
си те ту при су ж де на ме ж ду на род ная пре мия, а в но ми на -
ции «Ли дер в об лас ти со ци аль ной от вет ст вен но сти» он
на гра ж ден ди пло мом. В 2008 г. ме ж ду на род ная ком па -
ния SGS вы да ла уни вер си те ту сер ти фи кат со от вет ст -
вия сис те мы ме недж мен та ка че ст ва вуза тре бо ва ни ям
Ме ж ду на род ной ор га ни за ции по стан дар ти за ции (ISO
9001:2001). По ре зуль та там ак кре ди та ции 2008 г. ос -
нов ные кри те ри аль ные по ка за те ли пре вы ша ли нор ма -
ти вы Ро собр над зо ра, ус та нов лен ные для уни вер си те -
тов, в сред нем в 1,5 раза.

Для ис сле до ва ния обо зна чен ных про блем нами
была вы бра на ка фед ра ме недж мен та. При ка зом рек то ра 
уни вер си те та на 2010/11 уч. г. за ка фед рой было за кре п -
ле но 32 дис ци п ли ны, 29 из ко то рых – фе де раль но го ком -
по нен та или ре ко мен до ван ные учеб но-ме то ди че ски ми
объ е ди не ния ми ву зов (УМО). Ка фед ра уча ст ву ет в под -
го тов ке вы пу ск ни ков по дру гим спе ци аль но стям и на -
прав ле ни ям. При этом не ко то рые дис ци п ли ны с оди на -
ковым на зва нием (на при мер, ме недж мент) име ют раз ное 
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со дер жа ние, обу слов лен ное спе ци фи кой спе ци аль но -
стей и на прав ле ний. Так что ко ли че ст во дис ци п лин ка -
фед ры, тре бую щих от дель но го ме то ди че ско го обес пе че -
ния, пре вы ша ет офи ци аль ные дан ные. За од ним лек то -
ром было за кре п ле но, как пра ви ло, три дис ци п ли ны,
по ко то рым ему по ру ча лось го то вить ме то ди че ское обес -
пе че ние (учеб ные про грам мы, кур сы лек ций, прак ти ку -
мы, бан ки тес то вых за да ний и пр.). В свя зи с пе ре хо дом
ву зов на двух уров не вую под го тов ку спе циа ли стов ко ли -
че ст во дис ци п лин, за кре п ляе мых за пре по да ва те лем,
в 2011/12 уч. г. уве ли чи лось.

Уве ли че ние ко ли че ст ва дис ци п лин, за кре п ляе мых
за ка фед рой и пре по да ва те ля ми, про ис хо ди ло в по -
след ние годы и в дру гих ву зах, что объ яс ня ет ся уве ли -
че ни ем чис ла спе ци аль но стей, умень ше ни ем на бо ра
сту ден тов на один по ток (спе ци аль ность или на прав ле -
ние). Дан ный про цесс обу слов лен как уси ли ваю щей ся
ры ноч ной кон ку рен ци ей ву зов, так и сти му ли ро ва ни ем
это го про цес са кри те ри аль ны ми по ка за те ля ми, ус та -
нов лен ны ми Ро собр над зо ром к виду учеб но го за ве де -
ния (ин сти тут, ака де мия, уни вер си тет) [4]. Для по лу че -
ния, а в по сле дую щем и под твер жде ния бо лее вы со ко го
ста ту са вузу не об хо ди мо было от кры вать но вые спе ци -
аль но сти и на прав ле ния. Имен но по это му в боль шин ст -
ве ву зов стра ны от кры ты не свой ст вен ные их спе ци фи -
ке но вые спе ци аль но сти и на прав ле ния.

Ес те ст вен но, уве ли че ние числа дис ци п лин, за кре п -
ляе мых за пре по да ва те лем, не мог ло не ска зать ся на
ка че ст ве ме то ди че ско го обес пе че ния и тем пах ос вое -
ния им ком пь ю тер ных тех но ло гий в учеб ном про цес се
как важ ней ше го фак то ра по вы ше ния эф фек тив но сти и
ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния (табл. 1).

Сле ду ет от ме тить низ кое ка че ст во ме то ди че ско го
обес пе че ния ком пь ю тер ных тех но ло гий, осо бен но бан -
ков тес то вых за да ний. В бан ках тес то вых за да ний не ко -
то рых пре по да ва те лей не ред ко встре ча ют ся во про сы
типа: кто из пе ре чис лен ных ниже уче ных яв ля ет ся ос но -
ва те лем шко лы, на уч но го управ ле ния или ка кой-ли бо
тео рии. При этом пред ла га ют ся ва ри ан ты от ве тов, то
есть фа ми лии уче ных, сре ди ко то рых на хо дит ся и ав тор
на уч ной шко лы (тео рии). Как ви дим, в са мом за да нии
от сут ст ву ет глав ное: в чем со сто ит сущ ность и со дер жа -
ние шко лы (тео рии), ка ко вы ус ло вия ее воз ник но ве ния,
воз мож ности при ме не ния на прак ти ке, не дос тат ки и т.п.
По от ве там сту ден та на по доб ные за да ния нель зя объ -

ек тив но оце нить его зна ния по дис ци п ли не. Бо лее того,
по доб ные за да ния не ори ен ти ру ют сту ден тов на при об -
ре те ние ком пе тен ций, не об хо ди мых им в про фес сио -
наль ной дея тель но сти.

Ана ло гич ные фак ты низ ко го уров ня и ка че ст ва ис -
поль зо ва ния ком пь ю тер ных тех но ло гий от ме ча ют ся и
на дру гих ка фед рах уни вер си те та. Од на ко было бы не -
спра вед ли во об ви нять в этом про фес сор ско-пре по да -
ва тель ский со став. Очень слож но, а по мно гим дис ци п -
ли нам и не воз мож но по доб рать из имею щих ся в рас по -
ря же нии вуза при клад ных про грамм про грам мы для ис -
поль зо ва ния в ком пь ю тер ном клас се при про ве де нии
прак ти че ских за ня тий, так как ком пь ю тер ные про грам -
мы, со вмес ти мые с учеб ной про грам мой дис ци п ли ны,
как пра ви ло, от сут ст ву ют.

Од на ко ос нов ная при чи на низ ко го уров ня ис поль зо -
ва ния ком пь ю тер ных тех но ло гий в учеб ном про цес се,
на наш взгляд, – не дос та ток вре ме ни у пре по да ва те лей. 
На ме то ди че ское обес пе че ние толь ко од ной дис ци п ли -
ны тре бу ет ся до 2-3 тыс. ча сов (табл. 2). По сколь ку за
пре по да ва те лем за кре п ле но, как пра ви ло, не ме нее
3 дис ци п лин, то по нор мам вре ме ни, при ве ден ным в
табл. 2, ему по тре бу ет ся не ме нее 6 тыс. ча сов. Из вест -
но, что го до вой об щий объ ем учеб ной, ме то ди че ской,
на уч ной и вос пи та тель ной ра бо ты пре по да ва те ля со -
став ля ет 1440 ча сов. В Си бУПК на ме то ди че скую ра бо -
ту пре по да ва те лю пла ни ру ет ся и оп ла чи ва ет ся не бо -
лее 300 ча сов в год. Со пос тав ляя эти по ка за те ли, не -
труд но оп ре де лить, что в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми
на под го тов ку ме то ди че ско го обес пе че ния в пол ном
объ е ме по 3 дис ци п ли нам пре по да ва те лю по тре бу ет ся
око ло 20 лет.

В дру гих ву зах Но во си бир ска ка ж дый пре по да ва -
тель так же обя зан го то вить для себя все учеб но-ме то -
ди че ские ма те риа лы (учеб ные про грам мы, кур сы лек -
ций, слай ды, прак ти ку мы, бан ки тес то вых за да ний и
т.п.). Ес те ст вен но, в сло жив шей ся си туа ции го то вит ся
са мое не об хо ди мое, и по рой не са мо го луч ше го ка че ст -
ва. Кро ме де фи ци та вре ме ни это объ яс ня ет ся тем, что
пре по да ва тель не мо жет быть од но вре мен но хо ро шим
спе циа ли стом по не сколь ким дис ци п ли нам, тес то ло гом, 
вла деть со вре мен ны ми пе да го ги че ски ми и ком пь ю тер -
ны ми тех но ло гия ми, знать со вре мен ные тех но ло гии ве -
де ния биз не са, вла деть ме то да ми на уч ных ис сле до ва -
ний и т.д.
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Таб ли ца 1

Ис поль зо ва ние ком пь ю тер ных тех но ло гий пре по да ва те ля ми ка фед ры ме недж мен та Си бУПК
в 2010/11 уч. г.

Ком пь ю тер ные тех но ло гии

По од ной дис ци п ли не По всем дис ци п ли нам учеб ной
на груз ки

Чис лен ность
пре по да ва те лей, 

чел.

Доля к об щей
чис лен но сти

ППС ка фед ры, %

Чис лен ность
пре по да ва те лей, 

чел.

Доля к об щей
чис лен но сти

ППС ка фед ры, %

Чте ние лек ций в муль ти ме дий ных ау ди то ри ях 2 10 1 5
Про ве де ние прак ти че ских за ня тий в ком пь ю тер -

ных клас сах 3 14 0 0
Ито го вый кон троль зна ний с ис поль зо ва ни ем

ком пь ю тер ных тех но ло гий 10 50 2 10
Ис поль зо ва ние сети Ин тер нет во вре мя лек ци -

он ных и прак ти че ских за ня тий 0 0 0 0



Дру гим фак то ром, не спо соб ст вую щим ус ко рен но -
му ос вое нию в учеб ном про цес се со вре мен ных ин но ва -
ций и бо лее ка че ст вен ной под го тов ке вы пу ск ни ков, яв -
ля ет ся очень сла бая ме то ди че ская под держ ка пре по да -
ва те лей УМО. Хотя в по след нее вре мя не ко то рые УМО
ста ли раз ме щать на сво их сай тах при мер ные ос нов ные
об ра зо ва тель ные про грам мы, при мер ные учеб ные пла -
ны, а ино гда даже про грам мы дис ци п лин, ис поль зо ва -
ние их за труд не но, по сколь ку:

– мно гие УМО раз ме ща ют их на сай те, ко гда в ву зах 
уже за вер ша ет ся под го тов ка ана ло гич ной ме то ди че -
ской до ку мен та ции;

– в ка ж дом вузе, как пра ви ло, раз ра бо та ны свои
стан дар ты учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции, а УМО 
пред ла га ют иные ва ри ан ты струк тур этих ме то ди че -
ских до ку мен тов. Так что если даже тре буе мая учеб ная 
про грам ма бу дет свое вре мен но об на ру же на на сай те
УМО, она долж на бу дет при во дить ся пре по да ва те лем
в со от вет ст вие со стан дар том вуза на ана ло гич ную
про грам му.

Кур сы лек ций по дис ци п ли нам (в том чис ле в про -
грам мах-пре зен та ци ях), ме то ди че ские по со бия по про -
ве де нию прак ти че ских за ня тий с ис поль зо ва ни ем ком -
пь ю тер ных тех но ло гий, бан ков тес то вых за да ний и др.
на сай тах УМО не выкладыва ют ся. Та кая за да ча пе ред
ними и не по став ле на: в Ти по вом по ло же нии об учеб но-
ме то ди че ском объ е ди не нии выс ших учеб ных за ве де -
ний Рос сий ской Фе де ра ции дан ные функ ции УМО не
пре ду смот ре ны [5].

Та ким об ра зом, в про цес се пе ре хо да эко но ми ки стра -
ны на ры ноч ные от но ше ния в сис те ме выс ше го об ра зо -
ва ния про яви лись и со хра ня ют ся не га тив ные тен ден -
ции. От кры тие но вых спе ци аль но стей и на прав ле ний
в ву зах при ве ло к уве ли че нию ко ли че ст ва дис ци п лин,
за кре п ляе мых за од ним пре по да ва те лем, к низ ко му ка -
че ст ву их ме то ди че ско го обес пе че ния. Сти му ли ро ва ли
этот про цесс и кри те ри аль ные по ка за те ли Ро собр над -
зо ра для оп ре де ле ния ста ту са вуза. Ин фор ма ци он ные
тех но ло гии не ста ли ин ст ру мен том по вы ше ния ка че ст ва 
ме то ди че ско го обес пе че ния учеб но го про цес са, но вы -
ли ва ют ся, как пра ви ло, в до пол ни тель ные за тра ты.

Обу че ние сту ден тов в ву зах мно ги ми пре по да ва те -
ля ми ве дет ся ме то да ми, сло жив ши ми ся в со вет ское

вре мя. Лек ци он ный ма те ри ал об нов ля ет ся с боль шим
от ста ва ни ем от тре бо ва ний времени. Ис поль зу ют ся
учеб ни ки, ма те ри ал в ко то рых при со вре мен ных тем -
пах гло ба ли за ции и ин фор ма ти за ции эко но ми ки ус та -
рел, ко гда они еще на хо ди лись в из да тель ст ве. По это -
му зна чи тель ная часть вы пу ск ни ков ву зов не при об ре -
та ет ком пе тен ций, не об хо ди мых им для по лу че ния
вы со ко тех но ло гич ных ра бо чих мест в ин но ва ци он ной
эко но ми ке.

На наш взгляд, кар ди наль но по вы сить ка че ст во
под го тов ки вы пу ск ни ков ву зов мо гут толь ко меры, при -
ня тые в мас шта бах всей стра ны. Од ной из та ких мер
ви дит ся по вы ше ние роли и от вет ст вен но сти УМО при
Ми нобр нау ки РФ. Не об хо ди мо воз ло жить на них от вет -
ст вен ность за под го тов ку ме то ди че ско го обес пе че ния
дис ци п лин фе де раль но го ком по нен та и дис ци п лин, ре -
ко мен до ван ных УМО, вклю чая:

– лек ции по дис ци п ли нам на ос но ве но вей ших до-
сти же ний в дан ной об лас ти зна ний (в про грам ме-пре -
зен та ции с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ак тив ных
форм ос вое ния ма те риа ла сту ден та ми);

– про грам мы про ве де ния прак ти че ских за ня тий,
в том чис ле в ком пь ю тер ных клас сах;

– бан ки тес то вых за да ний для те ку ще го и ито го во го
кон тро ля зна ний сту ден тов с уче том со вре мен ных тре -
бо ва ний ФГОС и ра бо то да те лей к объ е му ком пе тен ций
вы пу ск ни ков ву зов.

Как пред став ля ет ся, для реа ли за ции при ве ден ных
выше пред ло же ний не об хо ди мо:

– ис поль зуя опыт функ цио ни ро ва ния вир ту аль ных
ор га ни за ций, сфор ми ро вать из пре по да ва те лей ву зов –
чле нов УМО, хо ро шо зна ко мых с опы том под го тов ки
спе циа ли стов в уни вер си те тах стран – ми ро вых тех но -
ло ги че ских ли де ров, хоз рас чет ные под раз де ле ния (ме -
то ди че ские цен тры) по ме то ди че ско му обес пе че нию
дис ци п лин фе де раль но го ком по нен та и ре ко мен до ван -
ных УМО для всех ву зов стра ны. При этом по од ной дис -
ци п ли не не об хо ди мо раз ра ба ты вать не сколь ко ва ри ан -
тов лек ций, про грамм и т.п.;

– раз ра бо тать и при нять по ря док ап ро ба ции, экс -
пер ти зы, ут вер жде ния и по сле дую ще го еже год но го об -
нов ле ния под го тов лен ных учеб ных про грамм, лек ций,
прак ти ку мов, бан ков тес то вых за да ний и т.д.;
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Таб ли ца 2

Нор мы вре ме ни по от дель ным ви дам ме то ди че ской ра бо ты про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
Си бУПК на 2010/11 уч. г.

Вид ра бо ты Нор ма вре ме ни, час.

Под го тов ка учеб ной про грам мы по дис ци п ли не 40
Раз ра бот ка ком пь ю тер ных про грамм для изу че ния от дель ных тем или дис ци п ли ны в це лом До 500
Со став ле ние про грам мы прак ти ки 40
Раз ра бот ка но вых учеб но-ме то ди че ских ма те риа лов по:

прак ти че ским (ла бо ра тор ным) за ня ти ям (на 1 п.л.) 40
кур со вой ра бо те (на 1 п.л.) 20
вы пол не нию вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ной ра бо ты (на 1 п.л.) 40
са мо стоя тель ной ра бо те сту ден тов с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ных тех но ло гий (на 1 п.л.) 30
си туа ци он ным за да ни ям (на ком плект) 50
де ло вым иг рам (на иг ру) 50

Под го тов ка бан ка тес то вых за да ний и кон троль но-из ме ри тель ных ма те риа лов по дис ци п ли не
(на 10 тес то вых за да ний) 3

Раз ра бот ка пре зен та ций для со про во ж де ния про ве де ния лек ций и се ми нар ских (прак ти че ских)
за ня тий (на 1 слайд) 1
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– оп ре де лить ис точ ни ки фи нан си ро ва ния хоз рас -

чет ных ме то ди че ских цен тров УМО (Ми нобр нау ки РФ
или вузы).

Для под твер жде ния эф фек тив но сти пред ла гае мых
мер (то есть кон цен тра ции зна чи тель ной час ти ме то ди -
че ской ра бо ты по пе ре во ду ву зов на со вре мен ные фор -
мы обу че ния в ме то ди че ских цен трах УМО) при ве дем
не ко то рые рас че ты на при ме ре УМО ву зов Рос сии по
об ра зо ва нию в об лас ти ме недж мен та (го лов ной вуз –
Го су дар ст вен ный уни вер си тет управ ле ния), чле на ми
ко то ро го яв ля ют ся 459 ву зов стра ны [6].

На пом ним, что в Си бУПК на раз ра бот ку ме то ди че -
ско го обес пе че ния по од ной дис ци п ли не ус та нов ле ны
нор ма ти вы вре ме ни в объ е ме 2-3 тыс. ча сов. Если
пред по ло жить, что в дру гих ву зах – чле нах дан но го УМО 
ус та нов ле ны ана ло гич ные нор ма ти вы вре ме ни, не труд -
но под счи тать, что за счет пред ла гае мых мер толь ко на
од ной дис ци п ли не мож но сэ ко но мить до 100 млн руб.
Од на ко ос нов ной эф фект от этих мер – по вы ше ние ка -
че ст ва под го тов ки вы пу ск ни ков. Вы сво бо див шие ся
сред ст ва и вре мя пре по да ва те лей мож но ис поль зо вать
на рас ши ре ние на уч ных ис сле до ва ний в ву зах, на со -
вер шен ст во ва ние учеб ной и вос пи та тель ной ра бо ты.
Сле до ва тель но, кон цен тра ция ме то ди че ско го обес пе -
че ния дис ци п лин в при знан ных в стра не ву зах с од но -
вре мен ным уси ле ни ем роли ком пь ю тер ных тех но ло гий
в учеб ном про цес се мо жет зна чи тель но по вы сить эф -
фек тив ность и ка че ст во выс ше го об ра зо ва ния.

Пред ла гае мые меры по кон цен тра ции под го тов ки
ме то ди че ско го обес пе че ния спе ци аль но стей и на прав -
ле ний в учеб но-ме то ди че ских цен трах УМО не при ве дут 

к снижению роли пре по да ва те ля. Опыт ный пре по да ва -
тель не толь ко мо жет, но и обя зан, поль зу ясь пре до-
став лен ной ему ака де ми че ской сво бо дой, реа ли зо вать
свой на уч ный и ме то ди че ский по тен ци ал, пе да го ги че -
ские спо соб но сти учи те ля и вос пи та те ля.
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